Аналитическая справка
о результатах инновационной деятельности
за период с 01.01.16 по 31.12.16
Полное наименование организации
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
Ф.И.О. руководителя организации
Катунова Мария Ренгольдовна – генеральный директор
Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка.
Тема реализуемого проекта /программы
«Создание центра методического сопровождения развития региональной системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга»
Этап работы: Проектировочный этап, переход к апробационному этапу
Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы:
Шавринова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальнопедагогического образования СПб АППО
Контактный телефон организации: 314-72-81
Адрес страницы сайта организации

в Интернет, на которой

размещена информация

о реализуемом проекте /программе: http://www.anichkov.ru/page/exp/
Адрес электронной почты организации: gdtu37@mail.ru
1.
Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой
реализации проекта ОЭР):
Этап

Задачи этапа

Проектировочный

Подготовка кадров для Проведение обучения
выполнения
педагогических кадров
поставленных задач
учреждения
Разработка
проектировочных
семинаров
Выявление успешного
Описание педагогических
опыта организационнопрактик
методического
Создание
методических
обеспечения системы
рекомендаций по ОМС и
отдыха и оздоровления
программ
повышения
детей
квалификации
Разработка методических
рекомендаций
по
направлению
деятельности
Обучение кадров
Разработка семинаров и
планов проведения повышения
квалификации Проведение
комплекса мероприятий

Апробационный

Основное содержание

Итоговый документ
Аналитические
материалы,
проекты
локальных документов
Методические
рекомендации по ОМС
Программы
повышения
квалификации
Аналитическая
справка по итогам
апробации программ
Программа обучения
Программы
семинаров, курсов
Комплект

(семинары, курсы) по
обучению специалистов
учреждений системы отдыха и
оздоровления детей и
молодежи

методических
материалов

1.1. Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием ОЭР
сроки
Мероприя Участники
Примечание
тие
Задача: выявление успешного опыта организационно-методического обеспечения системы отдыха и
оздоровления детей

14.0218.02.16

Выставка
«Индустрия детского
отдыха» в Ленэкспо

17.02.16

Круглый стол

18.02.16

23.03.16

01.02-

«Лучшие программы
загородных
стационарных
детских
оздоровительных
лагерей СанктПетербурга» в
рамках выставки
«Индустрия детского
отдыха» в Ленэкспо
Городская научнопрактическая
конференция
«Дополнительное
образование в СанктПетербурге:
формирование и
развитие кадрового
потенциала»

VII Петербургский
образовательный
форум. Научнопрактическая
конференция
«Социальная миссия
дополнительного
образования: новые
реалии»
Участие в 3-м

Организаторы:
Николаев А.В.,
Кожара С.В.,
Николаева Л.Н.,
Савченко Л.П.,
Сибирцева И.Я.
Чугунова Н.В.
Николаев А.В.,
Николаева Л.Н.,
Савченко Л.П.,
Чугунова Н.В.

Презентация опыта «ЗЦДЮТ «Зеркальный», ответы
на вопросы посетителей выставки, выдача
информационно-методических листовок
http://lenexpo.ru/node/118628

Якушева Е.Л.
Колганова А.И.
Шавринова Е.Н.
Николаев А.В.
Николаева Л.Н.
Трошина О.В.

Якушева Е.Л.
Николаев А.В.
Николаева Л.Н.

В научно-практической конференции приняли
участие более 250 руководителей образовательных
организаций, ДОЛ и ГОЛ СПб.
Якушева Е.Л., Колганова А.И. – ведущие секции
«Формирование профессиональных компетенций
педагога дополнительного образования в рамках
реализации дополнительных профессиональных
программ»
Шавринова Е.Н. выступление по теме:
«Дополнительные образовательные программы в
условиях летних оздоровительных лагерей:
современный контекст.»
Николаева Л.Н. выступление по теме: «Творческие
дети: создавая себя».
http://pandia.ru/text/80/148/25944.php
В научно-практической конференции приняли
участие более 300 руководителей образовательных
организаций СПб.

Николаева Л.Н.,

ЗЦДЮТ «Зеркальный» награжден дипломом за

В круглом столе приняли участие более 90
руководителей образовательных организаций, ДОЛ
и ГОЛ СПб.
Николаева Л.Н. выступила с презентацией
программы «Homo ludens. Homo faber. Homo
legit. (Человек играющий. Человек делающий.
Человек читающий.)».
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15.04.16

19.04.16.

27.0429.04.16

29.0430.04.16

Июньавгуст
2016

Июньавгуст
2016
Июньавгуст

Всероссийском
конкурсе программ и
методических
материалов
организации отдыха
и оздоровления детей
и молодежи
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Детский отдых:
мотивирующее
пространство
развития личности».
Москва, ФИРО.

Максимова
С.М., Капов
Д.М., Давыдова
В.А., Сибирцева
И.Я., Чугунова
Н.В.

«Лучший программно-методический комплекс
организации и сопровождения развивающего
отдыха детей и молодежи в 2015 году»
http://eduidea.ru/communities/19

Николаев А.В.
Николаева Л.Н.

Николаев А.В. выступление на секции:
«Организация отдыха и оздоровления детей с
особыми образовательными потребностями»
Николаева Л.Н. выступление на секции «Оценка
эффективности деятельности детских
оздоровительно-образовательных центров в
организации развивающего отдыха детей и
подростков»
http://www.firo.ru/?p=21745

VI Международная
научно-практическая
конференция
«Педагогическое
взаимодействие в
системе отдыха и
оздоровления детей и
молодежи:
формирование
социальных
компетенций в
условиях
воспитательнооздоровительных
учреждений
образования». НДЦ
«Зубренок»,
Республика Беларусь.
Международная
научно-практическая
конференция
«Шолоховская весна2016» в Московском
государственном
гуманитарном
университете им.
М.А. Шолохова.
Участие в
региональном
конкурсе на лучшую
организацию отдыха
и оздоровления
детей и молодежи
Участие в
Региональном
конкурсе вожатых
«Педагогический
дебют»

Николаев А.В.
Николаева Л.Н
Савченко Л.П.

Выступление Николаева А.В. на пленарном
заседании с последующей публикацией в сборнике
по итогам конференции:
Николаев А.В. «Досуговое взаимодействие детей в
условиях образовательно-оздоровительных
организаций как фактор их активной
социализации»
Николаева Л.Н. «Программно-методическое
обеспечение образовательного процесса в условиях
детских оздоровительных лагерей»
http://zubronok.by/presstsentr/novosti/~shownews/new
s_VImnpk2016

Капов Д.М.

Выступление педагога-психолога ЗЦДЮТ
«Зеркальный» Капова Д.М. по теме «Особенности
комплексных программ психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса»
http://mggu.ru

В конкурсе
приняли участие
32 ДОЛ

ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» занял 1 место в номинации
«Планета Детство»
http://k-obr.spb.ru/news/news/3260/
http://www.coo-molod.ru/news/3.10.2016.html
Программа ГОЛ «ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» «Солнечный кристалл» - лауреат конкурса
Балицкая М. воспитатель ЗЦДЮТ «Зеркальный» - 1
место в номинации «Полеты во сне и наяву»
http://www.coo-molod.ru/news/3.10.2016.html
http://anichkov.ru/official/exp/diplom_balickaya.pdf

Осуществление
экспертной

Николаева Л.Н.

Балицкая М.
воспитатель
ЗЦДЮТ
«Зеркальный»

Экспертиза документов ДОЛ СанктПетербурга и Ленинградской области,
3

2016

12.1014.10.16.

06.1208.12.16

деятельности
Николаевой Л.Н. в
качестве эксперта
смотра-конкурса на
лучшую
организацию
летней
оздоровительной
кампании.
Всероссийский
форум организаторов
детского отдыха
«Детский лагерь –
новое
образовательное
пространство» Крым,
МДЦ «Артек».
Выставка
«Индустрия детского
отдыха» в Ленэкспо

2016 г.

Участие в Годичной
сессии СПНО «Шаг в
науку 2016 г.» МГГУ
им. М. А. Шолохова.

20.0922.09.16

Семинар
представителей
методических
служб учреждений
дополнительного
образования
«Дополнительное
образование:
содержание,
качество,
результат»

посещение открытых дел, в соответствии с
выбранной номинацией
В конкурсе приняли участие 32 ДОЛ
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/99436/

Николаев А.В.,
Николаева Л.Н.,
Левакова Е.Г.,
Шавринова Е.Н.

В рамках форума выступление Николаева А.В. на
круглом столе с заместителем министра
образования и науки РФ Кагановым В.Ш. по
обсуждению проекта «Федерального закона об
организации отдыха и оздоровления детей в РФ» и
на встрече с министром образования и науки РФ
Васильевой О.Ю.
http://www.artekforum.ru/
Презентация опыта «ЗЦДЮТ «Зеркальный», ответы
на вопросы посетителей выставки, выдача
информационно-методических листовок
http://www.anichkov.ru/page/news091216lenekspo/

Организаторы:
Николаев А.В.,
Кожара С.В.
Николаева Л.Н.,
Савченко Л.П.,
Федорчак А.А.
Чугунова Н.В.
Сабельникова
М.А.
Тимофеева Л.Г.
Карелова И.М.
Капов Д.М.

Презентация лучших педагогических практик
http://anichkov.ru/official/exp/solnechnyi_kristall.pdf

Программа личностного роста и саморазвития
подростка «Театр масок»
(автор Капов Д.М. – педагог-психолог ЗЦДЮТ
«Зеркальный») отмечена Дипломом 2 степени.
http://mggu.ru

Участниками семинара стали 64 человека. В
работе семинара приняли участие специалисты
СПб АППО: Ванина Э.В., к.п.н., доцент
кафедры социально-педагогических измерений
и Щёкина О.А., к.п.н., доцент кафедры
социально-педагогического
образования;
представители РГПУ им. А.И. Герцена:
Чурилина И.Н., к.э.н. и Бавина П.А., к.п.н.,
доценты кафедры социального управления

Организаторы:
Бабич Е.Н.,
Грецкова С.А.,
Колганова А.И.,
Трошина О.В.,
Ковалевская
О.М.специалисты
ГЦРДО

Максимова С.М. http://baseold.anichkov.ru/departments/centre/mass#пр
ошедшие-мероприятия-для-специалистов
Николаева Л.Н.
Филатова С.В.
Задача: разработка методических рекомендаций по направлению деятельности
Разработка и выпуск Николаева Л.Н.
Тираж 600 экз.
Апрельмай 2016 электронного
сборника
методических
материалов
«Вожатому на всякий
случай» для вожатых
детских
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Май 2016

Октябрьдекабрь
2016 г.

Октябрьдекабрь
2016

20.0523.05.16

оздоровительных
лагерей
Разработка
положения о центре
методического
сопровождения
развития
региональной
системы отдыха и
оздоровления детей и
молодежи СанктПетербурга
Разработка
программы
деятельности и плана
работы Центра
методического
сопровождения
развития
региональной
системы отдыха и
оздоровления детей и
молодежи СанктПетербурга

Разработка
и
выпуск
сборника
методических
материалов
для
администраций
детских
оздоровительных
лагерей
«Инструкции
по
охране труда для
детей, находящихся
в
ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
и
учащихся СОШ №
660»
Создание проектов
программ
повышения
квалификации
специалистов
Проведение в ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный»
семинара-практикума
вожатых детских
оздоровительных
лагерей СанктПетербурга

Николаев А.В.
Николаева Л.Н.
Якушева Е.Л.
Бабич Е.Н.

Приказ по Учреждению « Об утверждении
положения о центре» №966 –ОД от 30.05.2016 г
.
http://anichkov.ru/official/exp/polojenie_centre_ms.pdf

Николаев А.В.
Николаева Л.Н.
Бабич Е.Н.
Якушева Е.Л.

http://anichkov.ru/official/exp/plan_raboty_centra_ms.p
df
http://www.anichkov.ru/page/expdoc/

Авторы Тираж 100 экз.
составители
Николаев А.В.
директор
ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»
Коротких И.В. –
инженер
по
охране труда

Николаева Л.Н.
Шавринова Е.Н.

Программы повышения квалификации
«Вожатый: введение в профессию» - 36 ч.
«Вожатый: от теории к практике» - 36 ч.
«Организация оздоровительного отдыха детей:
образовательные смыслы» - 72 часа

Задача: обучение кадров
Организаторы:
В семинаре приняли участие 600 человек:
Николаев А.В.,
420 студентов РГПУ им. А.И. Герцена,
Федорчак А.А.
60 студентов Педколлежда №1,
Николаева Л.Н., 40 студентов Педколлежда №4
Максимова С.М., 80 студентов Педколлежда №8
Сибирцева И.Я.,
Сысоев С.А.,
http://gov.spb.ru/gov/admin/kirillov-vladimirЧугунова Н.В.,
vladimirovich/photo/13553/
Солдаткин Д.А.,
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18.08.16

Проведение Слета
вожатских отрядов
Санкт-Петербурга
«Вожатское лето
SPb. ru» в ЗЦ ДЮТ
«Зеркальный»

15.09.16

Участие в
Фестивале вожатых
в РГПУ им А.И.
Герцена
«Герценовское
лето»

20.09.16

06.12.16

Участие в
Фестивале
вожатского
мастерства «Лето –
это маленькая
жизнь»
Педагогического
колледжа №8

Шестаков Д.В.
Организаторы:
Николаев А.В.,
Федорчак А.А.
Николаева Л.Н.,
Сысоев С.А.,
Чугунова Н.В.,
Аверьянова Н.А.
Солдаткин Д.А.,
Шестаков Д.В
Николаева Л.Н.
Максимова С.М.
Сибирцева И.Я.
Чугунова Н.В.
Филатова С.М.
Вожатые ЗЦ
ДЮТ
«Зеркальный»

В слете приняли участие 30 команд вожатских
отрядов ДОЛ СПб
http://www.anichkov.ru/page/news180816
http://www.coomolod.ru/news/19.08.2016.html

В фестивале приняли участие более 300
студентов и преподавателей РГПУ им. А.И.
Герцена
Максимова С.М. – ведущий площадки
«Вожатская песня»,
Николаева Л.Н. – выступление на линейке, все
– участники фестиваля
https://www.youtube.com/watch?v=1b5hDaFL4Fw
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/sostoitsyafestival-vozhatskogo-masterstva/50164597/

Николаева Л.Н. приняла участие в работе
экспертной группы.

Николаева Л.Н.
Федорчак А.А.

http://www.pedagog8.ru/students/praktika/newspr

Круглый
стол- Николаев А.В.
семинар «Навстречу Николаева Л.Н.
вожатскому
лету
2017 года»

Модератор: Николаев А.В.
Участники более 150 человек, руководители и
специалисты ДОЛ, студенты РГПУ им. А.И.
Герцена, учащиеся Педагогических колледжей
№№1, 4, 8.
Николаев А.В. тема выступления «Современному
лагерю – современного вожатого».
Николаева Л.Н. тема выступления «Вожатская
практика.»
http://www.anichkov.ru/page/news091216lenekspo/

Реализация
январьмай 2016 программы
дополнительного
г.

В
лекторскопреподавательск
ий состав вошли
профессионального
педагоги
ЗЦ
образования
ДЮТ
(повышения
«Зеркальный»:
квалификации)
Капов Д.М.
«Призвание
- Максимова С.М.
вожатый»
Николаева Л.Н.
Сибирцева И.Я.
Чугунова Н.В.
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Прошли обучение и получили сертификаты
30 чел-к
http://www.anichkov.ru/official/exp/programma_prizva
nie_vojatyi.pdf

Шестаков Д.В.

01.1103.11.
2016

Октябрьноябрь
2016

В семинаре приняли участие 21 молодой педагог.
Выездной семинар Организаторы:
Бабич
Е.Н.,
Активное участие в работе семинара приняли
для
молодых
Трошина
О.В.методисты, вожатые и педагог-психолог ЗЦДЮТ
педагогов ГБНОУ
специалисты
«Зеркальный».
«СПБ ГДТЮ»
ГЦРДО
«Развитие
коммуникативной
компетентности
как
способ
самореализации
педагога»
Задача: Укрепление материально-технической базы
Николаев А.В.
Закупка оборудования в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» на
Укрепление
Шестаков
Д.В.
сумму 594800,00 руб.
материальноОсокин
Э.И.
Отчет об использовании средств.
технической базы
Пычин Д.С.
http://anichkov.ru/official/exp/otchet_rashod_subsidii.p
за счет средств
df
государственной
субсидии на
приобретение
оборудования для
образовательной
организации,
участвующей
в инновационной
деятельности

Система поддержки субъектов инновационного процесса
Субъекты инновационного процесса получили следующие виды поддержки инновационной
деятельности:
1.Материальная поддержка педагогических работников в условиях действия эффективного
контракта в рамках бюджетного финансирования.
2.Участие в мероприятиях внутрифирменного обучения специалистов Учреждения
3.Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на выявление лучших педагогических
практик работников Учреждения (Молодежная педагогическая олимпиада «Молодые и
талантливые», Фестиваль открытых занятий).
4.Повышение профессионального уровня путем повышения квалификации – 9 педагогических
работников прошли обучение на КПК.
5.Возможность успешного прохождения аттестации педагогических кадров
В 2016 году 11 педагогических работников ЗЦДЮТ «Зеркальный» успешно прошли аттестацию на
квалификационную категорию.
6. Возможность публикации лучшего опыта:
 Материалы международной научно-практической конференции «Дополнительное
образование детей: векторы развития». Часть I. Министерство образования и науки
Российской Федерации. ФГБОУ ВДЦ «Океан». Владивосток. 2016.
Николаев А.В. «Ребенок в детском лагере: источник социализации в системе
дополнительного образования»
 Материалы VI Международной научно-практической конференции «Педагогическое
взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи: формирование
социальных компетенций в условиях воспитательно-оздоровительных учреждений
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образования». НДЦ «Зубренок», Республика Беларусь. 27-29 апреля 2016 года:
Николаев А.В. «Досуговое взаимодействие детей в условиях образовательнооздоровительных организаций как фактор их активной социализации»
Николаева Л.Н. «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в
условиях детских оздоровительных лагерей»
 «Стратегические ориентиры развития оздоровительно-образовательного пространства
детского лагеря». Информационный вестник Санкт-Петербургской общественной
организации руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления
Ассоциации «Взрослые и дети». Выпуск №19. 2016 год.
Николаев А.В. «Ребенок в детском лагере: источник социализации в системе
дополнительного образования»
Николаева Л.Н. «Субкультура «Зеркального»
 Сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге. Комитет по
образованию. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
оздоровления и отдыха «Молодежный». Санкт-Петербург. 2016.
Дополнительная общеразвивающая программа «Homo ludens. Homo faber. Homo legit.
(Человек играющий. Человек делающий. Человек читающий.)» Загородного центра детскоюношеского творчества «Зеркальный» государственного нетипового образовательного
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (Николаева Л.Н.,
Максимова С.М., Капов Д.М., Давыдова В.А., Сибирцева И.Я., Чугунова Н.В.)
 Журнал «Вожатый» (Приложение к журналу «Дополнительное образование и
воспитание»). Июнь №2 2016г. «Гвоздь номера: ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»:
Николаев А.В. «Зеркальный» – это…»
Максимова С.М. «Если вы не займете детей, то они займут себя сами»
Максимова С.М. Игровая программа ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» «Калейдоскоп массовых дел»
 Журнал «Вожатый» (Приложение к журналу «Дополнительное образование и
воспитание») . Сентябрь №3 2016г
Катунова М.Р. «Зеркальный»: педагогика сотворчества»
Максимова С.М. «Два сапога – пара».
 Электронные публикации
Капов Д. М. педагог-психолог ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
1. Издательская деятельность на портале iнфоурок- https://infourok.ru/user/kapov-danielmuhabovich;
2. Издательская деятельность на портале Сети работников образованияhttp://nsportal.ru/daniel-kapov;
3. 4 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы были представлены
на 3-м Всероссийском конкурсе программ и методических материалов организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи (с вручением сертификатов экспертизы) http://eduidea.ru
 Программа развития дивергентного мышления «Творческая лаборатория
Креативный бум» (автор - Капов Д. М.);
 Программа личностного роста и саморазвития подростка «Театр масок» (автор Капов Д. М.);
 Программа смены «В поисках своей звезды» (автор - Капов Д. М.);
 Программа смены «Летопись временых лет» (авторы - Капов Д. М., Давыдова
(Крючкова) В. А.);
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4. 1 дополнительная общеобразовательная программа была представлена на
Всероссийском заочном конкурсе дополнительных общеразвивающих программ
для организаций отдыха детей и их оздоровления- http://lager.imbp-rudn.ru/index.php/home
 Дополнительная общеразвивающая программа развития дивергентного мышления
«Творческая лаборатория «Креативный бум» (автор - Капов Д. М.);

Чугунова Н. В. – воспитатель (методист) ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
«Как работать с комиксами проекта "респект 2.0". Методическое пособие для преподавателей и
просветителей» - http://www.respect.com.mx/technique/191/;
1.2.Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических,
финансово-экономических, информационных и т.п.);
1. Кадровые ресурсы: в состав рабочей группы ОЭП включены 14 человек. С учетом
методического обеспечения и сопровождения организации отдыха и оздоровления детей в
деятельность были включены – 28 % (171 чел.) педагогического состава Учреждения; в том числе
представители методической службы Учреждения – 17 чел.
2. Материально-технические ресурсы: в рамках деятельности экспериментальной площадки за
счет средств, выделенных Комитетом по образованию СПб, в 2016 году была приобретена
компьютерная оргтехника на сумму 594800 рублей.
3. Финансово-экономические ресурсы: использование средств общего бюджетного
финансирования образовательной организации. В рамках деятельности экспериментальной
площадки введены 2,5 ставки – научного руководителя (1 ст.), методиста (1 ст.), аналитика (0,5 ст.).
4. Информационные ресурсы: информационная поддержка деятельности площадки
осуществляется через страницу сайта ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» http://www.anichkov.ru/page/exp/
2.
Система управления инновационной деятельностью
2.1.Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих
деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта
№

Локальный акт

1

Программа ОЭР

2

Приказ об организации работы
экспериментальной площадки на
базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
28.01.2015 №188

3

Перспективный план работы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на 20152016 учебный год (утвержден
общим собранием ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ» 31.08.2015 г.).
Перспективный план работы
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на 20162017 учебный год (утвержден
общим собранием ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ» 31.08.2016 г.).
Перспективный план работы ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный» (утвержден
генеральным
директором

4

5

Обоснование
Документ
содержит
основные
направления
инновационной деятельности, ее цели и задачи, критерии
и
показатели
эффективности
http://www.anichkov.ru/official/exp/zayavka.pdf
Документ закрепляет ответственность должностных лиц
по организации ОЭР, утверждает Положение о
деятельности ОЭП на базе ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
http://www.anichkov.ru/official/exp/polojenie_eksperiment_plo
schadka_2015.pdf
Документ содержит анализ деятельности, цели, задачи
работы организации на текущий учебный год с учетом
основных направлений деятельности
Документ содержит анализ деятельности, цели, задачи
работы организации на текущий учебный год с учетом
основных направлений деятельности
http://www.anichkov.ru/official/edu/persp_plan_2016-17.pdf
Документ содержит анализ деятельности, цели, задачи
работы структурного подразделения на текущий учебный
год с учетом производственного плана, основных
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ГБНОУ
«СПБ
31.08.2016г.).
5

6

ГДТЮ» направлений деятельности и полученного статуса
инновационной площадки
http://www.anichkov.ru/official/edu/persp_plan_2016-17.pdf
Приказ о проведении Слета Документ содержит пункты об организации мероприятия.
вожатых ДОЛ Санкт-Петербурга
18.05.2016г. №900-ОД
Приказ о проведении слета Документ содержит пункты об организации мероприятия,
вожатских
отрядов
СПб утверждает Положение о проведении слета
04.08.2016г. №1265-ОД
Приказ об открытии КПК Документ содержит информацию об открытии КПК,
педагогических и руководящих формировании групп обучающихся по направлениям
кадров в 2015-2016 учебном году обучения
30.12.2014г. №3466, 28.12.2015г.
№3351
Приказ
о
закрытии
КПК Документ содержит информацию о проводимых
14.06.2016г. №1049
аттестационных мероприятиях и кол-ве завершивших
обучение слушателях
2.2.Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной
деятельности и на деятельность организации в целом
Задача: подготовка кадров для выполнения поставленных задач

Сроки
23.01-25.05.
2016
13-14.04.
2016

20.0922.09.16

Форма обучения
Курсы
повышения
квалификации «Призвание –
вожатый»
Весенняя сессия школы
компетентности
молодых
педагогов
Семинар представителей
методических служб
учреждений
дополнительного
образования
Выездной
семинар
для
молодых педагогов ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
Программа
«Молодой
педагог»

Тема
Подготовка вожатых к
педагогической практике

летней

«Результативность
образовательного процесса»
«Современные
образовательные
технологии: метод проектов»
«Дополнительное
образование:
содержание, качество, результат»

Количество
30

16
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«Развитие
коммуникативной
21
компетентности
как
способ
самореализации педагога»
январь«Адаптация молодых специалистов
37
декабрь
для эффективного включения в
профессиональную деятельность»
2.3.Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности
коррективы и причины изменения хода инновационной работы
По итогам апробации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
подготовлена одна аналитическая справка «Аналитическая справка по итогам апробации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов
«Призвание – вожатый» (см. п.3 Аналитического отчета). Анализ результатов показал
необходимость модернизации программы «Призвание – вожатый». Разработаны две новые
программы повышения квалификации, ориентированные на подготовку вожатых «Вожатый:
введение в профессию» (36 ч.) и «Вожатый: от теории к практике» (36 ч.) и одна программа,
ориентированная на повышения квалификации педагогических работников детских
01.11-03.11.
2016
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оздоровительно-образовательных лагерей «Организация оздоровительного отдыха детей:
образовательные смыслы» (72 часа). Так как апробация данных программ связана с подготовкой к
лету 2017 года и охватывает период с февраля по май 2017 года, аналитические справки могут
быть подготовлены по итогам.
2.4.Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной
деятельности
Независимая оценка качества результатов деятельности ОЭП осуществлялась в 2016 году в форме
презентации опыта работы в рамках Регионального конкурса на лучшую организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи и 3-его Всероссийского конкурса лучших программ и
методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в России.
Экспертиза документов проводилась профессиональным составом экспертов, утвержденных
организаторами (Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Минобрнауки РФ).
2.5.Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и
организациями
Созданная кластерная модель деятельности Центра ОМС предполагает широкое сетевое и
межведомственное взаимодействие между различными организациями. На основании
Производственной программы ЗЦДЮТ «Зеркальный» активно сотрудничает:
 со школами, лицеями и гимназиями СПб: СОШ №№ 13, 20, 80, 104, 157, 177, 210, 341, 497, 524,
529, 567, 570, 591, 631, лицеем 590, гимназиями №№ 56, 63, 498, императора Александра II;
 с РГПУ им А.И.Герцена, педагогическими колледжами №№ 1,4, 8.
 с СПб АППО, СПб ГБУ ЦОО «Молодежный», РГПУ им. А.И.Герцена, СПООРДО Ассоциация
«Взрослые и дети».
3.
Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в
соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР
№
1

2

Содержание работы

Документ, подтверждающий выполнение
работ
Разработаны
локальные
документы, Положение о деятельности центра
регламентирующие деятельность
Центра методического сопровождения, Программа
МС
деятельности Центра МС (2016 г.),
http://anichkov.ru/official/exp/programma_cms.pd
f
Перспективный план работы (2016 г.)
http://www.anichkov.ru/official/edu/persp_plan_2
016-17.pdf
Созданы методические рекомендации:
Электронный сборник
«Вожатому на всякий случай» (для вожатых
детских оздоровительных лагерей)

3

Перечень инструкций по охране труда
«Инструкции по охране труда для детей,
находящихся в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» и
учащихся СОШ №660 (для администраций
детских оздоровительных лагерей)
Обучены 630 специалистов – организаторов
летней оздоровительной кампании

11

Печатный сборник (макет сборника размещен
на стр.
http://anichkov.ru/official/exp/sbornik_instrukcii_t
1.pdf)
Программа семинара
http://anichkov.ru/page/news200516/
http://anichkov.ru/official/exp/programma_semina
ra_may2016.pdf
Результаты анкетирования студентов,
прошедших летнюю педагогическую практику.

4

5

(2016г.) (Приложение №1)
Аналитическая справка по итогам проведения
семинара-практикума (2016г.) (Приложение 2)
Программа дополнительного
профессионального обучения (повышения
квалификации) «Призвание - вожатый».
Аналитическая справка по итогам апробации
программы «Призвание-вожатый»
http://www.anichkov.ru/official/exp/programma_p
rizvanie_vojatyi.pdf
http://www.anichkov.ru/official/exp/spravka_prizv
anie_vojatyi.pdf
Разработана
программа
повышения Программа будет размещена на сайте
квалификации
«Организация учреждения (СПб АППО) после утверждения
оздоровительного
отдыха
детей: на Ученом совете в январе 2017
образовательные смыслы» - 72 часа»
Создан
проект
программ
повышения Программы повышения квалификации будут
квалификации «Вожатый: введение в утверждены на Методическом совете ГБНОУ
профессию» - 36 ч.
«СПБ ГДТЮ» в феврале 2017г.
«Вожатый: от теории к практике» - 36 ч.

4. Обоснование эффективности полученных результатов
В рамках этапа программы опытно-экспериментальной площадки была проведена работа по
подготовке кадров для выполнения поставленных задач; выявлению успешного опыта
организационно-методического обеспечения системы отдыха и оздоровления детей, разработке
методических рекомендаций по направлению деятельности. (Приложение №3 Аналитическая
справка эффективности проведенных мероприятий II этапа ОЭР по теме: «Создание центра
методического сопровождения развития региональной системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи Санкт-Петербурга»)
Оценка данных результатов производится с помощью критериев и показателей результативности
опытно-экспериментальной работы.
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Разработаны
пакеты
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